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ОТЗЫВ

АНО ВО «Московский гуманитарный университет»

на диссертационную работу Пелле Андрея Валерьевича на тему: «Развитие 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг в России» по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера 

услуг), представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук

1. Актуальность темы диссертационного исследовании по

проблеме развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг (МКЗУ) в 

России объясняется тем, что наблюдаемая активизация развития внутреннего 

туризма как одного из факторов обеспечения национального социально

экономического развития на региональном уровне, нуждается в новых 

стимулах и мотиваторах привлечения отечественных и иностранных 

туристов в регионы Российской Федерации. Поэтому событийный туризм в
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данном случае является одним из наиболее эффективных средств повышения 

притягательности того или иного региона, а организуемые и режиссируемые 

массовые культурно-зрелищные услуги в большинстве случаев несут в себе 

смысловую и организационную и экономическую функции, обеспечивающие 

как приток туристов, так и их соответствующее обслуживание туристских 

контингентов в рамках проводимых мероприятий. В этой связи более четко 

проявляется тенденция усиления интеграции туризма в сферу культуры 

путем все более активного вовлечения в туристский оборот объектов 

материального и нематериального культурного наследия, что, в свою 

очередь, становится значимым стимулом не только сохранения культурных 

объектов и технологий, но и развития культурного процесса на всей 

территории Российской Федерации. С другой стороны здесь присутствует 

четко выраженная экономическая составляющая, оказывающая 

положительное воздействие на социально-экономическую устойчивость 

региона в целом благодаря активизации финансового оборота, появлению 

новых рабочих мест, улучшению общей инфраструктуры дестинации. 

Выбранная тема диссертационного исследования отвечает цели и задачам 

реализуемой в настоящее время «Федеральной целевой программы развития 

внутреннего и въездного туризма (2011-2018 гг.)», предусматривающей 

формирование туристско-рекреационных кластеров в ряде регионов 

Российской Федерации с точки зрения необходимости существенно- 

программно-аттрактивного наполнения содержания деятельности 

создаваемых туристско-рекреационных комплексов. Поэтому 

диссертационное исследование Пелле А. В., направленное на создание 

концептуальных подходов по управлению развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг и механизмам их использования на 

региональном уровне, является весьма актуальным.

2. Научная новизна исследования и полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в представленной на отзыв 

диссертации, состоит в том, что в рамках выдвинутой автором гипотезы



предложена классификация видов массовых культурно-зрелищных услуг, 

спроецированная на индустрию туризма с учетом её специфики 

функционирования и развития. При этом применены такие базовые критерии 

как уровень массовости, содержание и функциональное направление, 

которые позволяют осуществить взаимосвязь туристского, культурного и 

социально-экономического процессов в регионе. В разработанной автором 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг, обосновываются цели и задачи развития, средства и методы 

управления, ожидаемые эффекты. Принципиальное отличие от аналогичных 

подходов, состоит в четкой постановке необходимости достижении цели 

обеспечения устойчивого развития туристской активности регионов России 

и, собственно, во введении в научный оборот понятия и категории 

«устойчивого развития туристской активности региона» как достаточно 

значимого уточнения уже существующей концепции «устойчивого развития 

туризма на региональном уровне», принятой и продвигаемой Всемирной 

Туристской Организацией ООН (IOHBTO). Сделанный автором акцент на 

словосочетание «туристская активность» как раз и привносит новый, более 

динамичный стиль при рассмотрении туристской политики региональных 

властей.

В диссертационном исследовании Пелле А.В. впервые рассматривает 

сферу массовых культурно-зрелищных услуг как фактор устойчивого 

развития туристской активности регионов России, выявляет роль сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в развитии национальной и мировой 

индустрии туризма, а предложенные автором организационно

экономический механизм реализации концепции управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг и методика повышения 

качества массовых культурно-зрелищных услуг, предусматривают оценку 

уровня туристско-рекреационного капитала региона и ориентированы на его 

использование как базиса для выработки управленческих решений по 

развитию сферы массовых культурно-зрелищных услуг с учетом принципов



устойчивого функционирования региона. Все это позволяет осуществить 

быстрый переход к формированию конкретных планов и программных 

мероприятий по достижению заданного качества соответствующих услуг в 

регионе.

З.Зиачение научных результатов для теории и практики и 

рекомендации по их использованию. Несомненным достоинством 

диссертационного исследования является уточненный автором понятийный 

аппарат сферы массовых культурно-зрелищных услуг и выделение основных 

функций и роли этих услуг в развитии национальной и мировой индустрии, 

что позволило в ходе всего дальнейшего исследования системно подойти к 

решению поставленных задач, формулированию концептуального подхода к 

управлению развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в целях 

обеспечения устойчивого развития туристской активности регионов и 

определения организационно-экономического механизма реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг. Соответственно, логическим результатом явилась разработанные 

автором рекомендации по реализации методики повышения качества 

культурно-зрелищных услуг. Решение этих научных задач потребовало не 

только моделирования процесса управления в сфере массовых культурно

зрелищных услуг, но и углубленного анализа особенностей развития двух 

сфер культуры и туризма, особенно «пограничных» областей их 

взаимодействия. И мы тут имеем пример перехода от примененных 

теоретических подходов в сфере культурно-массовых мероприятий и в сфере 

туризма в практическую плоскость. Автору удалось этого достичь благодаря 

параллельному углубленному анализа двух взаимодействующих сфер -  

сферы культуры и сферы туризма и получить практический резупьтат в виде 

методических рекомендаций по разработке программных документов по 

стратегии и тактике развития событийного туризма на региональном уровне.

В ходе диссертационного исследования автором проанализирован не 

только обширный статистический и фактический материал, наглядно



отраженный в достаточном количестве текстовых таблиц, графиков и 

диаграмм, но и конкретные документы и материалы из опыта составления и 

реализации ряда региональных концепций развития массовой культуры, 

провел сравнительный анализ региональных аспектов развития массовых 

культурно-зрелищных услуг, выявив при этом, что ни в одном регионе 

детально не разрабатываются концепции развития сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг и что даже в случае выделения значимости 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг это направление 

разрабатывается недостаточно и носит поверхностный характер. Поэтому 

вполне логичным является появление в третьей главе диссертационного 

исследования концептуальной модели управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в регионах России, базирующейся на 

разработанных автором принципах и положениях, позволяющих 

осуществлять её эффективное внедрение в практику регионального 

планирования туризма, культуры и собственно массовых культурно

зрелищных услуг. В этой связи данную модель следует считать ключевой 

научно-практической и инновационной позицией рецензируемого 

исследования.

Интегративный подход позволил автору с новых позиций выявить 

новые грани и резервы взаимодействия сферы культуры и сферы туристских 

услуг. Разработанная автором методика повышения качества массовых 

культурно-зрелищных услуг, может использоваться как туристскими 

предприятиями, так и организаторами массовых культурно-зрелищных услуг 

для оценки качества данных услуг и выявления возможных путей их 

развития. При этом расчет показателя уровня рекреационного развития 

региона за счет сферы массовых культурно-зрелищных услуг автором 

предложено проводить с учетом дохода от организации указанных услуг, 

численности населения и площади региона, а также показателей 

транспортного развития, инфраструктурного обеспечения и экологического 

обременения. Практическую значимость предложенного подхода и методики



автор убедительно продемонстрировал путем её применения при анализе 

изменения уровня использования туристско-рекреационного потенциала 

региона на примере: «Фестиваля ROCKPRO» в г. Серпухов и «Фестиваля 

Струны» в г. Шатура (Московская область).

Предложенный в диссертации организационно-экономический 

механизм реализации концепции управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг позволяет сформировать управленческие 

решения по совершенствованию данной сферы с позиции устойчивого 

функционирования региона.

Таким образом, с практической точки зрения работа является ценной 

ввиду своей направленности на повышение качества массовых культурно

зрелищных услуг и оптимизацию принятия управленческих решений для 

формирования устойчивого функционирования российских регионов.

Диссертационный материал по развитию сферы массовых культурно

зрелищных услуг в России может быть использован образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования при преподавании 

дисциплин по направлению подготовки 100400 «Туризм», 101100 

«Гостиничное дело», поскольку исследуемые в работе экономические 

вопросы и управленческие задачи актуальны и имеют практическую 

значимость.

По совокупности полученных научных результатов можно сделать 

вывод, что разработанное Пелле А. В. методическое обеспечение по 

развитию сферы массовых культурно-зрелищных услуг является новым 

практически ценным результатом.

4.Структура и содержание работы характеризуется логичностью 

построения всего хода научного исследования и завершенностью 

результатами, достигнутыми в соответствии с обозначенными во Введении 

целью и задачами исследования. В первой главе автор вносит существенные 

уточнения в определение «сфера массовых культурно-зрелищных услуг», 

выявляет необходимость систематизации знаний по данной тематике,



определяет полный спектр функций массовых культурно-зрелищных услуг в 

национальной и мировой индустрии туризма, что открыло возможности 

автору в последующих главах провести классификацию, анализ и синтез 

процессов оказания этого вида услуг в увязке с сопутствующей и внешней 

социально-экономической средой и выйти, в конечном итоге, на типовую 

концептуальную модель управления развитием сферы массовых культурно

зрелищных услуг в регионах России. При этом, учитывая многократность 

применения в работе словосочетания «массовые культурно-зрелищные 

услуги», автору следовало бы сразу ввести далее повсеместно по тексту 

применить соответствующую аббревиатуру -  «МКЗУ», что не только 

упростило бы восприятие всего текста, и послужило бы дополнительным 

элементом продвижения идей автора в научную и профессиональную среды.

Диссертация написана ясным и понятным языком с привлечением всех 

необходимых для данного исследования терминов и понятийного аппарата 

экономической науки. Научный материал, исходная и сопутствующая 

информации представлены в логической взаимосвязи, на всех этапах 

изложения диссертации выдержан академический стиль, что позволило 

автору четко сформулировать свои выводы и предложения по результатам 

исследования. Основные результаты исследования отражены в семи научных 

публикациях.

5. Замечания по диссертационной работе. Несмотря на отмеченные 

достоинства диссертационного исследования, полагаем необходимым 

остановиться на следующих замечаниях по содержанию работы:

1. Следовало более подробно рассмотреть принципы устойчивого 

развития региона на основе увеличения туристской активности, 

структурировать их и систематизировать, представив итоги этого более 

детального рассмотрения в табличном виде для достижения 

наглядности материала.

2. Проводя анализ предложенной классификации, автору следовало бы 

произвести сравнительную оценку реализации различных видов



массовых культурно-зрелищных услуг на основе статистических 

данных. Данное сравнение позволило бы более основательно судить о 

прогнозируемых проблемах и перспективах развития сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг.

3. В диссертации автором исследования сфера массовых культурно

зрелищных услуг рассматривается как первооснова событийного 

туризма. Целесообразно было бы продемонстрировать взаимосвязь 

данной сферы с другими видами туризма: религиозным, 

познавательным, деловым и др. После чего доказать роль массовых 

культурно-зрелищных услуг в развитии непосредственно событийного 

туризма.

Указанные замечания в целом не влияют на положительную оценку и 

научно-практическую значимость диссертационного исследования.

6. Заключение о соответствии диссертационной работы 

установленным критериям. Диссертационное исследование А. В. Пелле на 

тему «Развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг в России» 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

предложено решение задачи, связанной с разработкой инструмента развития 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг. Диссертационная работа 

подтверждает наличие у соискателя способностей к исследовательской 

деятельности, показывает умение анализировать научную информацию и 

создавать на ее основе новые научные результаты.

Автореферат полностью соответствует структуре и содержанию 

диссертационного исследования. Основные положения диссертационного 

исследования достаточно полно отражены в трех публикациях автора в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Диссертационное исследование на тему «Развитие сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в России» соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее 

автор Пелле Андрей Валерьевич заслуживает присуждения



ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг).

Отзыв подготовлен доцентом кафедры социально-культурного сервиса 

и туризма АНО ВО «Московский гуманитарный университет», кандидатом 

экономических наук Арифуллиным М. В.

Отзыв заслушан и одобрен на заседании кафедры социально

культурного сервиса и туризма АНО ВО «Московский гуманитаоный 

университет» 30 марта 2016 года, протокол № 8.

Заведующий кафедрой 
социально-культурного сервиса и туризма 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет», 
доктор исторических наук, 
доцент
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АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
111395, г. Москва, ул. Юности, 5
Телефон: +7 (499) 374-51-51
Адрес электронной почты: info@mosgu.ru

Полпись.
УД О С ТО ВЕ Р Я Ю  

Нач. Управления персоналом  
М о с к о в с к о г о  

г у м а н и т а р н о г о  у н и в е р с и т

С тарш ий  и н с п е к т о р  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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